
Отчет 
об исполнении мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» за 1 полугодие 2020 года. 
в моусшр.п.Сурское 

 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые 

для формирования у учащихся гражданской позиции относительно коррупции.  

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и политического развития 

России, осознание того факта, что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает 

необходимость создания системы антикоррупционного воспитания как отдельного компонента системы воспитания. 

Просвещение и воспитательная работа по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения являются 

частью антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих 

и питающих коррупцию в разных сферах жизни.  

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения является использование потенциала 

воспитательной работы в школе. Антикоррупционное воспитание осуществляется как с использованием традиционных 

форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного образования в общеобразовательные программы, так и 

нетрадиционных, таких как поощрение разного рода молодежных инициатив в дополнительном образовании: акции, 

ученические конференции, круглые столы, диспуты и другие мероприятия.  

Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является формирование гражданского сознания, то 

наиболее благоприятное для его интеграции среда — социальные дисциплины: обществознание, история. 

Ожидаемый результат антикоррупционного воспитания – личность, наделенная знаниями об опасности, которую 

представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности государства, которая не желает мириться с 

проявлениями коррупции. Личность, которая способна и желает устранить это явление. 

Образовательное учреждение моусшр.п. Сурское обеспечивает открытость и доступность образовательной и 

воспитательной деятельности. На сайте размещена полная информация о школе согласно Постановлению Правительства 



РФ от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении": копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)", 

устав школы, отчеты о результатахсамообследования", информация о материально-технической базе школы, и т.д,  

Всё это позволяет родителям быть в курсе деятельности школы и делает невозможными случаи коррупционного 

поведения в образовательном учреждении со стороны педагогического коллектива. 
 

Наименованиемероприятия: Краткаяинформацияобисполнении: 

1.Размещение на сайте ОО правовых актов антикоррупционного 
содержания 

Своевременное информирование посредством размещения 
информации на сайте школы 

2.Соблюдение единой системы муниципальной оценки качества 
образования с использованием процедур: 
- организация и проведение итоговой аттестации; 
- аттестация педагогов школы; 
- мониторинговые исследования в сфере образования; 
- статистические наблюдения; 
- самоанализ деятельности моусш.р.п. Сурское 
- создание системы информирования управления образования, 
общественности, о качестве образования в школе; 
- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования 
(результаты, процессы, условия) 
- организация информирования участников ГИА и ЕГЭ и их родителей 
(законных представителей); 
- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее 
выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением; 
- обеспечение ознакомления участников ГИА и ЕГЭ с полученными ими 
результатами; 

Мероприятия выполнены в полном объёме.        Ежегодно 
при проведении независимой оценки качества образования в 
школе (региональные и муниципальные контрольные 
срезы), пробных тестирований в форме и по материалам 
ЕГЭ, а также итоговой аттестации учащихся 
Муниципальных образовательных учреждений в форме ЕГЭ 
и ГИА, управлением образования формируются составы 
уполномоченных представителей и общественных 
наблюдателей для обеспечения «прозрачности» и 
объективности проведения вышеуказанных процедур. 
Для родителей и учащихся проводятся родительские 
собрания. Собрание в 9-х классах-31 января  2020 , где 
обсуждался вопрос о проведения итогового 
собеседования11марта 2020г. Родители  и  учащиеся 
были ознакомлены порядком проведения итогового 
собеседования (Распоряжение Минобразования и науки 
Ульяновской области  от 27.12.2019№ 2322-р.). 
-26.02.2020 собрание в 9 классах  на тему :  «О порядке 



 
 

проведения ОГЭ в 2020г.(Распоряжение Минобразования 
и науки Ульяновской области  от 05..02.2020№ 188. 
-14.06.2020 онлайн собрание 11класс на тему: «Об 
особенностях проведения ЕГЭ в 2020г. Единое 
расписание проведения ЕГЭ в 2020 г». 
 

3.Организация систематического контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением  и порядком выдачи документов 
государственного образца об образовании. 
Определениеответственностидолжностныхлиц. 

 Постоянный контроль за получением, учетом, хранением, 
заполнением  и порядком выдачи документов 
государственного образца об образовании. 
15.06.2020 г все выпускники 9, 11 классов получили 
аттестаты. 

4. Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках истории и обществознания, литературы. 

В моусшр.п. Сурское реализуются элементы 
антикоррупционного воспитания иобразования по 
учебным    предметам:  «История»,    «Обществознание», 
«Литература».  
 

 
5. Реализация в муниципальных образованиях Ульяновской области 
проекта «Антикоррупционная почта» 

Ящики для обращений граждан по фактам проявления кор- 
рупциирасположены  на первом этаже моусш.р.п. Сурское. 
Обращенийнепоступало. 

 
6. Развитие практики участия в заседаниях общественных советов по 
профилактике коррупции в муниципальных образованиях МО «Сурский 
район» 
 

За 1 полугодие 2020 года принимали один раз участие в 
заседаниях общественных советов по профилактике 
коррупции в муниципальных образованиях МО «Сурский 
район». 
 

7. Разработка и распространение среди населения памяток по вопросам 
антикоррупционного поведения граждан. 

У нас 1 полугодие 2020 года было в образовательной 
организации карантин с 04.02-17.02.2020 и с 17.03.-
12.04.2020, потом перешли на дистанционное обучение. 

9.Квест-игра на тему: «Вместе против коррупции» 01.02.2020. См. фото 



 
10. Обеспечение применения дисциплинарных взысканий и 
сокращения размера выплат стимулирующего характера к лицам, чьи 
действия (бездействие) повлекли нецелевое, неправомерное и (или) 
неэффективное расходование бюджетных средств и (или) 
государственного (муниципального) имущества, во всех без 
исключения случаях совершения таких нарушений, выявленных 
органами внешнего и внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, Уполномоченным по 
противодействию коррупции в Ульяновскойобласти 

За 1 полугодие 2020 года к дисциплинарной и 
материальной ответственности не привлекались.  
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